
УТВЕРЖДЕНО
Министр образования 
Республики Беларусь

17.10.2022

КОМПЛЕКС МЕР
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ПОДГОТОВКУ К ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(лицензирование образовательных программ дошкольного, общего среднего и специального образования)

II. После вступления в силу статей 212-219, 314 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
«О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ», помимо составляющих работ и услуг, указанных в пункте 27 приложения 1 к Положению о лицензировании 
отдельных видов деятельности, утвержденному Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450, также включает 

составляющие услуги, указанные в подпунктах 2.6 — 2.13 пункта 2 статьи 213 ЗАКОНА

Наименование мероприятия Сроки 
реализации

Ответственные 
исполнители Форма исполнения

12. Обеспечение принятия постановления Совета Министров 
Республики Беларусь «Об особенностях образовательной 
деятельности»

октябрь - Министерство образования 
ноябрь 2022 Департамент

13. Обеспечение внесения изменений в постановление 
Министерства образования Республики Беларусь от 24 января 
2022 г. № 10 «Об утверждении регламентов административных 
процедур»

октябрь - Департамент 
ноябрь 2022

Принятие постановления Совета 
Министров Республики Беларусь 
«Об особенностях
лицензирования 
образовательной деятельности»

Принятие постановления
Министерства образования 
Республики Беларусь от 24 
января 2022 г. №10 «Об 
утверждении регламентов
административных процедур»



14. Размещение графиков обращения за получением лицензии на 
оказание услуг по реализации образовательных программ, 
утвержденных Министром образования Республики Беларусь, на 
официальных сайтах Министерства образования. Минского 
городского исполнительного комитета, городских (городов 
областного подчинения) и районных исполнительных комитетов, 
органов управления образованием в глобальной компьютерной 
сети Интернет

не позднее 2 
рабочих дней 

после 
утверждения 
Министром 
образования 
Республики 

Беларусь

Министерство образования. 
Департамент, Минский 
городской исполнительный 
комитет, городские (городов 
областного подчинения) и 
районные исполнительные 
комитеты, органы 
управления образования

Выполнение графиков

15. Организационное и материально-техническое обеспечение 
лицензирования услуг по реализации образовательных программ

15.1. Внесение изменений в положения о структурных 
подразделениях органов управления образованием, 
определение ответственных лиц за организацию и 
проведение лицензирования с внесением соответствующих 
изменений в должностные инструкции

октябрь - органы управления 
ноябрь 2022 образования

15.2. Размещение информации о режиме работы, 
ответственных лицах и их контактных телефонах, месте 
приема документов от соискателей лицензий на 
официальных сайтах Минского городского 
исполнительного комитета, городских (городов областного 
подчинения) и районных исполнительных комитетов, 
органов управления образованием в глобальной 
компьютерной сети Интернет

октябрь 2022 органы управления 
образования

Направление в Департамент 
сведений о лицах, 
ответственных за организацию 
работы по лицензированию 
образовательной деятельности в 
регионах, с указанием 
контактных данных

октябрь 2022 органы управления 
образования

Наличие на официальных сайтах 
Минского городского
исполнительного комитета, 
городских (городов областного 
подчинения) и районных 
исполнительных комитетов, 
органов управления 
образованием в глобальной 
компьютерной сети Интернет 
информации о режиме работы, 
ответственных лицах и их 
контактных телефонах, месте 
приема документов от 
соискателей лицензий



15.3. Приобретение в Республиканском научно-
техническом унитарном предприятии «Криптотех» 
Департамента государственных знаков Министерства 
финансов Республики Беларусь бланков специальных 
разрешений (лицензий).
Обеспечение их учета, хранения и использования в 
соответствии с законодательством

октябрь - 
декабрь 2022

органы управления 
образования

Наличие бланков специальных 
разрешений (лицензий) и листов 
в лицензирующих органах, 
обеспечение их учета, хранения, 
списания

15.4. Ведение учетных форм и журналов постоянно органы управления 
образования

Журналы учета бланков строгой 
отчетности (специальных 
разрешений (лицензий) и 
листов)
Журналы регистрации заявлений 
соискателей лицензий 
Формирование архива 
лицензирующих органов

16. Лицензирование услуг по реализации образовательных 
программ дошкольного образования, начального образования, 
базового образования, среднего образования, специального 
образования на уровне дошкольного образования, специального 
образования на уровне общего среднего образования, 
специального образования на уровне дошкольного образования 
для лиц с интеллектуальной недостаточностью, специального 
образования на уровне общего среднего образования для лиц с 
интеллектуальной недостаточностью

16.1. Создание комиссий (рабочей группы) по изучению 
соответствия возможностей субъектов хозяйствования, 
которым в соответствии с законодательством 
предоставлено право осуществлять образовательную 
деятельность, лицензионным требованиям и условиям 
(далее - комиссия)

ноябрь -
9 декабря 

2022

октябрь 2022

Минский городской 
исполнительный комитет, 
городские (городов 
областного подчинения) и 
районные исполнительные 
комитеты, органы 
управления образования

органы управления 
образования

Принятие решения 
лицензирующим органом в 
отношении соискателя лицензии

Решение органов управления 
образованием о создании 
комиссии (рабочей группы)

16.2. Проведение оценки соответствия возможностей ноябрь- 
соискателя лицензии, лицензиата лицензионным 9 декабря

органы управления 
образования

Заключение комиссии (рабочей 
группы) о соответствии



требованиям и условиям (по решению лицензирующего 
органа)

2022 возможностей субъектов 
хозяйствования, которым в 
соответствии с 
законодательством 
предоставлено право 
осуществлять образовательную 
деятельность, лицензионным 
требованиям и условиям

16.3. Осуществление подготовки материалов для принятия 
коллегиального решения по вопросам лицензирования

15 рабочих 
дней со дня 

подачи 
заявления о 

выдаче 
лицензий

органы управления 
образования

Подготовка проектов 
заключения, решения о 
соответствии возможностей 
субъектов хозяйствования, 
которым в соответствии с 
законодательством 
предоставлено право 
осуществлять образовательную 
деятельность, лицензионным 
требованиям и условиям

16.4. Принятие решения лицензирующим органом 15 рабочих 
дней со дня 

подачи 
заявления о 

выдаче 
лицензий

Минский городской 
исполнительный комитет, 
городские(городов 
областного подчинения) и 
районные исполнительные 
комитеты

Решение лицензирующего 
органа

16.5. Извещение соискателя лицензии, лицензиата о 
принятых в отношении них лицензирующим органом 
решениях

3 рабочих дня 
со дня 

принятия 
решения

органы управления 
образования

Уведомление(письмо) 
лицензирующего органа 
о принятом решении

16.6. Обеспечение формирования реестра лицензий на 
оказание услуг по реализации образовательных программ с 
последующим переносом информации после модернизации 
в ЕРЛ

постоянно органы управления 
образования

Заполнение реестра лицензий в 
соответствии с 
законодательством о 
лицензировании

17. Реализация графиков обращения за получением лицензии на Ежедневно Органы управления Информирование Департамента



оказание услуг по реализации образовательных программ, 
предоставление сведений о поданных заявлениях и принятых 
решениях лицензирующим органом в отношении соискателей 
лицензий

ноябрь - 
декабрь 2022

образования о реализации графиков и 
предоставлении сведений о 
поданных заявлениях и 
принятых решениях 
лицензирующим органом

18. Подготовка документов и (или) сведений, необходимых для 
осуществления административной процедуры, осуществляемой в 
отношении субъектов хозяйствования, по подпункту
10.2.1. «Получение специального разрешения (лицензии) на 
осуществление образовательной деятельности», представляемые 
заинтересованным лицом на основании постановления 
Министерства образования Республики Беларусь от 24 января 
2022 г. №10 «Об утверждении регламентов административных 
процедур»

постоянно Соискатели специальных 
разрешений (лицензий)

Подача заявления с документами 
в лицензирующий орган

19. Отказ в выдаче лицензии на оказание услуг по реализации 
образовательных программ

15 рабочих 
дней со дня 
подачи 
заявления о 
выдаче 
лицензий

Минский городской 
исполнительный комитет, 
городские (городов 
областного подчинения) и 
районные исполнительные 
комитеты, органы 
управления образования

В месячный срок принять меры, 
направленные на перевод 
обучающихся в другое 
учреждение образования в 
порядке, определяемом Советом 
Министров Республики 
Беларусь

Соискателям лицензии в 
месячный срок со дня получения 
уведомления прекратить 
оказание соответствующих 
услуг

20. Мониторинг выполнения реализации графиков обращения за 
получением лицензии на оказание услуг по реализации 
образовательных программ, предоставление сведений о 
принятых решениях лицензирующим органом в отношении 
соискателей лицензий

ноябрь - 
декабрь 2022

Департамент Еженедельный свод о 
реализации графиков и 
предоставлении сведений о 
принятых решениях 
лицензирующим органом


